
«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа 1 

Дата урока 07.04.2020 

Тема занятия «Составление краткой аннотации на английском языке» 

Средство обратной связи Приложение Zoom. Сетевой город. Образование.  

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацио

нный этап  

1. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение Zoom 

идентификатор 

конференции 835-116-

3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Прочитай статью «Как написать 

аннотацию к научной статье» 

https://humber.ru/kak-pravilno-

sostavit-annotaciyu-na-anglijskom-

yazyke/ 

Рассмотрите в статье типичные 

ошибки при написании и переводе 

аннотации  

1. Выпиши в тетрадь 

требования к оформлению 

аннотации (abstract). 

 

2. Выпишите образцы 

штампов и речевых 

клише, употребляемых в 

аннотации на английском 

языке. 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Составление краткую аннотацию 

предложенной работы    на 

английском языке  Используя 

https://www.translate.ru/ 

Работа 

https://multiurok.ru/files/priezientatsi

ia-issliedovatiel-skoi-raboty-

vliiani.html 

Оформите в тетради  8 минут 

Проверь себя Используя https://www.translate.ru/  

перевести  предложенный текст 

(Актуальность работы) с на 

английский  

Выполни  перевод текста 10 минут 

Домашнее 

задание 

- -  

 

 

 

«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

https://humber.ru/kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-na-anglijskom-yazyke/
https://humber.ru/kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-na-anglijskom-yazyke/
https://humber.ru/kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-na-anglijskom-yazyke/
https://www.translate.ru/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-issliedovatiel-skoi-raboty-vliiani.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-issliedovatiel-skoi-raboty-vliiani.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-issliedovatiel-skoi-raboty-vliiani.html
https://www.translate.ru/


Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа 2 

Дата урока 07.04.2020 

Тема занятия «Составление тезисов проекта». 

«Обсуждение тезисов в группе» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

2. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение Zoom 

идентификатор 

конференции 835-

116-3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1. Прочитай статью « Как составить 

тезисный план 

текста?»http://kakimenno.ru/obrazov

anie-i-nauka/srednee-

obrazovanie/1970-kak-sostavit-

tezisnyy-plan-teksta.html 

2. Ознакомьтесь с основными 

принципами составления тезисного 

плана 

https://studopedia.su/13_114391_sost

avlenie-tezisov.html 

 http://kakimenno.ru/uploads/posts/2014-

02/1393612478_kak-sostavit-tezisniy-

plan.jpg 

2. Ответь на вопросы: 

-что такое тезисный план?  

-какие бывают типы 

тезисов? 

-перечислите требования к 

содержанию тезисов. 

 

2. 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Используя рекомендации  для 

составления тезисов составьте 

тезисный план к предложенному 

тексту. 

Запишите в тетради 

тезисный план 

8 минут 

Проверь себя Обмен информацией с режиме 

видеоконференции Zoom 

Обсуждение тезисов в 

группе. Комментарии к 

работе 

 

10 минут 

Домашнее 

задание 

С 10 апреля !!!! В «Сетевом городе. 

Образование» 

 

 

 

 

 

http://kakimenno.ru/obrazovanie-i-nauka/srednee-obrazovanie/1970-kak-sostavit-tezisnyy-plan-teksta.html
http://kakimenno.ru/obrazovanie-i-nauka/srednee-obrazovanie/1970-kak-sostavit-tezisnyy-plan-teksta.html
http://kakimenno.ru/obrazovanie-i-nauka/srednee-obrazovanie/1970-kak-sostavit-tezisnyy-plan-teksta.html
http://kakimenno.ru/obrazovanie-i-nauka/srednee-obrazovanie/1970-kak-sostavit-tezisnyy-plan-teksta.html
https://studopedia.su/13_114391_sostavlenie-tezisov.html
https://studopedia.su/13_114391_sostavlenie-tezisov.html
http://kakimenno.ru/uploads/posts/2014-02/1393612478_kak-sostavit-tezisniy-plan.jpg
http://kakimenno.ru/uploads/posts/2014-02/1393612478_kak-sostavit-tezisniy-plan.jpg
http://kakimenno.ru/uploads/posts/2014-02/1393612478_kak-sostavit-tezisniy-plan.jpg


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

группа 1 

Дата урока 10.04.2020 

Тема занятия «Правила составления оглавления и конспекта. Структура глав». 

«Составление оглавления к реферату». Практикум 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

1. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение 

Zoom 

идентификатор 

конференции 835-

116-3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Прочитай статью «Рекомендации по 

составлению конспекта» 

https://studopedia.su/15_49317_metodic

heskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-

konspekta.html 

Ознакомьтесь как правильно 

написать оглавление 

https://uchebasovet.ru/referaty/kak-

pravilno-napisat-oglavlenie-

referata.html 

Выпишите 

последовательность 

действий при 

составлении текстуальн

ого конспекта 

 

 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Изучите общепринятые параметры 

для оформление конспекта/реферата  

 

Используя рекомендации  составьте 

оглавление с учетом требований по 

предложенной теме 

 

Оформите файл  с учетом 

параметров полей:  

 1,5 см для 

верхнего; 

 3 см для нижнего; 

 3,5 см для левого 

края (с учетом 

подшивки листов); 

 2,5 см для 

правого края. 

 Кегль 14 

8 минут 

Проверь себя Обмен информацией с режиме 

видеоконференции Zoom 

Обсуждение результатов 

работы  

 

11 минут 

Домашнее 

задание 

Оформить оглавление к реферату по 

теме. Тема по выбору 

Тема предложенная «Целебные 

свойства мха/лишайников». 

В «Сетевом городе. 

Образование» 

 

 

https://studopedia.su/15_49317_metodicheskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-konspekta.html
https://studopedia.su/15_49317_metodicheskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-konspekta.html
https://studopedia.su/15_49317_metodicheskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-konspekta.html
https://uchebasovet.ru/referaty/kak-pravilno-napisat-oglavlenie-referata.html
https://uchebasovet.ru/referaty/kak-pravilno-napisat-oglavlenie-referata.html
https://uchebasovet.ru/referaty/kak-pravilno-napisat-oglavlenie-referata.html


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа  2 

Дата урока 10.04.2020 

Тема занятия «Развитие умения конспектировать. Умение делать выписки. 

Практикум».  

«Работа над основной частью реферата. Язык и стиль научной 

работы» 

Средство обратной связи Приложение Zoom. Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацио

нный этап  

2. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение Zoom 

идентификатор 

конференции 835-116-

3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1. Прочитай статью «Приемы 

конспектирования» 

https://externat.foxford.ru/polez
no-znat/6-way-summary 

2. Ознакомится со статьей 

Понятие «Научного стиля 

речи» 

-Выпиши в тетрадь 

методы конспектирования 

 

-Приведите примеры 

использования в качестве 

средства связи частей 

текста вводные слова или 

сочетания слов, которые 

устанавливают 

последовательность 

изложения 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Используя разные способы 

конспектирования текста  

оформите конспект  

Текст для конспектирования 

«История открытия 

антибиотиков» находится по 

ссылке: 

http://antibiotic.ru/index.php?doc=
41 

_Оформите в тетради 

конспект 

 

-Найдите в 

предложенном тексте 

примеры научного стиля 

речи 

8 минут 

Проверь себя  Работа с текстом  (разбор 

примеров  научного 

стиля)  

12 минут 

Домашнее 

задание 
Изучить материал https://deton-
vrn.ru/vystupleniya/nauchnyj-stil-
rechi-priznaki-primery-tekstov.html 
Оформить конспект, привести 

примеры 

Сетевой город  

 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/6-way-summary
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/6-way-summary
http://antibiotic.ru/index.php?doc=41
http://antibiotic.ru/index.php?doc=41
https://deton-vrn.ru/vystupleniya/nauchnyj-stil-rechi-priznaki-primery-tekstov.html
https://deton-vrn.ru/vystupleniya/nauchnyj-stil-rechi-priznaki-primery-tekstov.html
https://deton-vrn.ru/vystupleniya/nauchnyj-stil-rechi-priznaki-primery-tekstov.html


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа  1 

Дата урока 14.04.2020 

Тема занятия «Ссылки в тексте. Сокращения. Практикум» 

Средство обратной связи Приложение Zoom. Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацио

нный этап  

3. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение Zoom 

идентификатор 

конференции 835-116-

3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Изучите информацию «Ссылки 

и особенность их оформления в 

работе»  

https://nauchniestati.ru/blog/ssylki-

na-istochniki/ 

https://www.translate.ru/ 

 

 

Ответь на вопросы: 

1.Что такое ссылки в 

тексте? Цитаты?  Сноски?  

2.Каковы правила их 

оформления?  

 

2. Выпишите образцы 

штампов и речевых 

клише, употребляемых в 

аннотации на английском 

языке. 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Используя текст, выполните 

задание 

https://nauchniestati.ru/blog/ssylki-

na-istochniki/ 

https://www.translate.ru/ 

Приведите примеры 

оформления ссылок на 

разделы ВКР, таблицы, 

иллюстрации, 

использованную 

литературу. 

 

8 минут 

Проверь себя Найдите ошибки при оформлении 

ссылок в научной статье 

Работа в группе.  13 минут 

Домашнее 

задание 

Приведите примеры 

библиографических ссылок 

(внутритекстовых, подстрочных) 

 

Сетевой город  

 

https://www.translate.ru/
https://www.translate.ru/


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа  2 

Дата урока 14.04.2020 

Тема занятия «Представление иллюстративного материала. Практикум» 

Средство обратной связи Приложение Zoom. Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнени

я 

Организацио

нный этап  

4. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение Zoom 

идентификатор 

конференции 835-116-3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1. Изучите информацию: 

«Виды иллюстративного 

материала применяемого в 

учебной исследовательской 

работе?»  

https://myslide.ru/documents_2/a0c6

7046cff906f7c4269857bea0d392/im

g24.jpg  

Выпишите: 

- цель иллюстрирования; 

-примеры иллюстративного 

материала;   

- рекомендации при их 

составлении и размещении.  

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Используя текст, выполните 

задание 

https://studwood.ru/2515501/zhurnal

istika/varianty_predstavleniya_illyus

trativnogo_materiala 

Какие требования к  

предъявляют к иллюстрация 

в исслед. работах. Приведите 

примеры 

8 минут 

Проверь себя Предложены варианты 

иллюстративного материала: 

https://studwood.ru/2515501/zhurnal

istika/varianty_predstavleniya_illyus

trativnogo_materiala 

Анализ на соответствие 

требованиям 

14 минут 

Домашнее 

задание 

Оформить иллюстрации  к работе 

согласно требованиям.  

 

Сетевой город  

 

https://studwood.ru/2515501/zhurnalistika/varianty_predstavleniya_illyustrativnogo_materiala
https://studwood.ru/2515501/zhurnalistika/varianty_predstavleniya_illyustrativnogo_materiala
https://studwood.ru/2515501/zhurnalistika/varianty_predstavleniya_illyustrativnogo_materiala
https://studwood.ru/2515501/zhurnalistika/varianty_predstavleniya_illyustrativnogo_materiala
https://studwood.ru/2515501/zhurnalistika/varianty_predstavleniya_illyustrativnogo_materiala
https://studwood.ru/2515501/zhurnalistika/varianty_predstavleniya_illyustrativnogo_materiala


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа  1 

Дата урока 17.04.2020 

Тема занятия «Анализ результатов практического исследования. Практикум» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

5. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение Zoom 

идентификатор 

конференции 835-

116-3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

3. Анализ результатов практического 

исследования 

https://studopedia.su/13_114391_sost

avlenie-tezisov.html 

 http://kakimenno.ru/uploads/posts/2014-

02/1393612478_kak-sostavit-tezisniy-

plan.jpg 

3. Обсуждение 

способов описания 

практических результатов 

исследования в краткой и 

понятной форме.  

 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Выполнить задание 

http://www.virtulab.net/index.php?option

=com_content&view=article&id=167:2009-

08-23-11-42-22&catid=43:8&Itemid=104 

оформить в тетради  ход 

работы и вывод к ней 

8 минут 

Проверь себя Решить кроссворд «Значение 

практической биологии. Методы 

биологических исследований» 

https://biouroki.ru/crossword/biologiya-

10-klass-ponomaryova/znachenie.html 

 

Работа в тетради 

 

15 минут 

Домашнее 

задание 

Описать практические результаты 

исследования в краткой и понятной 

форме в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и схем. (тему работы 

согласовать с учителем через  группу 

в контакте) 

В «Сетевом городе. 

Образование» 

 

 

https://studopedia.su/13_114391_sostavlenie-tezisov.html
https://studopedia.su/13_114391_sostavlenie-tezisov.html
http://kakimenno.ru/uploads/posts/2014-02/1393612478_kak-sostavit-tezisniy-plan.jpg
http://kakimenno.ru/uploads/posts/2014-02/1393612478_kak-sostavit-tezisniy-plan.jpg
http://kakimenno.ru/uploads/posts/2014-02/1393612478_kak-sostavit-tezisniy-plan.jpg
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2009-08-23-11-42-22&catid=43:8&Itemid=104
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2009-08-23-11-42-22&catid=43:8&Itemid=104
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2009-08-23-11-42-22&catid=43:8&Itemid=104
https://biouroki.ru/crossword/biologiya-10-klass-ponomaryova/znachenie.html
https://biouroki.ru/crossword/biologiya-10-klass-ponomaryova/znachenie.html


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа  2 

Дата урока 17.04.2020 

Тема занятия «Оформление результатов работы. Практикум» 

Средство обратной связи Приложение Zoom. Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацио

нный этап  

6. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение Zoom 

идентификатор 

конференции 835-116-3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

2. Изучите информацию: 

приведенную в конце сценария 

урока  

 

Каковы основные правила 

оформления результатов 

учебной исследовательской 

работы? (назовите 

последовательно) 

 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Используя текст, выполните 

задание  

Ответьте на вопросы 

опираясь на предложенный 

текст: 

-Что должна содержать 

теоретическая часть 

исследования?  

-Что должна содержать 

практическая часть 

исследования?  

 

 

 

8 минут 

Проверь себя Вам предложен фрагмент 

исследовательской работы  

Провести анализ фрагмента 

работы на соответствие 

требованиям 

16 минут 

Домашнее 

задание 

Два варианта 

1. Оформить работу согласно 

требованиям; 

2. Оформить презентацию по 

теме «Требования к 

оформлению рефератов 

(исследовательских  работ)» 

 

Сетевой город  

 

 



Оформление  работы 

Работа выполняется на белых стандартных листах писчей бумаги (формат А4,) расположенных 

вертикально. 

На каждом листе оставляются поля: справа – 1см, слева - 3 см, сверху и снизу по 2 см. Поля не 

обводятся! 

Общий объем работы не должен быть слишком большим.  

Текст может быть напечатан на компьютере с межстрочным интервалом 1,5 знака. Текст на каждом листе 

пишется только с одной стороны. Выравнивание по ширине текста с переносом слов; в числах десятые и 

т.д. отделяются точкой; аббревиатура в тексте должна быть обязательно расшифрована; сокращения в 

случае необходимости их использования поясняются при первом упоминании. 

Страницы нумеруются, начиная с 4-й, посередине листа на верхних полях. Первой страницей считается 

титульный лист. 

При первом упоминании животного, растения или микроорганизма в скобках указывается видовое 

название на латинском языке и автор, впервые описавший вид. Например: "В качестве объекта 

исследования использовались меченосцы (Xiphophourus helleri Нeck.). В некоторых случаях фамилии 

авторов могут записываться в общепринятом сокращенном виде: L. - Линней, Pall. - Паллас и т.п. 

Видовые и родовые названия таксонов выделяются курсивом, авторы таксонов курсивом не выделяются. 

К ботанической работе обязательно прилагается гербарий. 

 

Строение работы 

Первый лист - титульный. Содержит полное юридическое название учреждения, в котором 

выполнялась работа, название работы (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ); ФИ автора, класс; ФИО 

руководителя и консультанта (если имеется) с указанием должности и ученой степени (если имеется), 

населенный пункт и год выполнения работы. 

На втором листе размешается содержание работы (или оглавление). 

В нем приводятся все заголовки и подзаголовки работы. Они должны точно повторять таковые в тексте. 

Указываются страницы, с которых они начинаются. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки в конце! 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе (1.1., 1.2, …1.6.). 

На третьем листе - "Введение", объём которого в большинстве случаев не превышает одного 

листа. 

После введения с четвертого листа начинается основная часть (словосочетание «основная часть» 

в тексте не указывается!), включающая разделы от "Обзора литературы" до "Результатов исследований" 

или "Обсуждения результатов" включительно. 

Основная часть оформляется сплошным текстом с небольшими интервалами между разделами и 

подразделами. Каждый раздел основной части нумеруется. Нумерация подразделов двойная: сначала 

ставится номер раздела, затем - точка, а после неё - номер подраздела. Пример: 4.1, 4.2 и т.п. 

Все подразделы должны иметь заглавие, которое отражается и в списке литературы. 

После основной части на новом листе пишутся выводы (или заключение), затем, также с нового 

листа, литература. 

Иллюстративный материал 

Таблицы имеют сквозную нумерацию и могут располагаться на листе вертикально или горизонтально. 

Справа пишется: Таблица (Номер). Ниже посередине - название таблицы. Если она взята из 

литературного источника, то после названия в скобках даётся ссылка. Если в таблицу сводятся 

полученные результаты и литературные данные, то ссылка ставится в соответствующей части таблицы. 

При необходимости ниже таблицы даются примечания. 



Если таблица не вмещается на один лист, то она переносится на следующий (следующие). На новом 

листе справа пишется: 

Таблица (Номер) и после номера - в скобках (Продолжение) или (Окончание). Заголовок в этом случае 

размещается только на первом листе. 

Рисунки, графики, диаграммы, фотографии, схемы и т.п. - все они обозначаются как рисунки 

(Приложение 6), которые также имеют сквозную нумерацию. Рисунки выполняются черной пастой или 

тушью (не цветными). Все обозначения, которые автору необходимо сделать на рисунке, отмечаются 

только цифрами или значками. 

Под рисунком с красной строки пишется: Рис. (номер). Название. Условные обозначения: 1 - ... , 2 - ... и 

т.д. 

У рисунков, заимствованных из литературы, после названия дается ссылка. Если в воспроизводимом 

рисунке имеются изменения по сравнению с оригиналом, к ссылке добавляется "с изменениями". 

Ссылки 

Ссылки оформляются по-разному, в зависимости от источника. Источниками могут быть: книги и статьи, 

имеющие одного или двух авторов; книги и статьи, имеющие больше двух авторов (в книгах все они 

указываются на титульном листе, не путать с редактором!); книги, авторы которых – большие 

коллективы, что обычно характерно для словарей, справочников, школьных учебников. 

Существует два способа оформления ссылок. 

А. книги и статьи с одним или двумя авторами 

В первом случае в скобках указываются фамилия (или две фамилии) без инициалов и, через запятую, год 

издания. Примеры: 

«В работе использовалась общепринятая методика (Правдин, 1966)». «Этой проблеме посвящен 

подробный обзор (Фогель, Мотульский, 1989)». 

В другом случае фамилия автора указывается в тексте работы. Тогда перед ней ставятся инициалы, а в 

скобках пишется только год. Пример можно записать таким образом: "В работе применялась методика, 

изложенная И.Ф. Правдиным (1966)." 

Б. Авторов книги или статьи больше двух. Тогда упоминается только первый автор, а после его фами-

лии добавляется "и др." в первом случае (см. предыдущий пункт А), или "с соавторами" - во втором 

случае. 

Примеры: "В современном справочном пособии (Досон и 

др., 1991) имеются сведения " или "В работе Ф. Блума с соав- 

торами (1988) отмечено, что ...". 

 

В. Авторов книги очень много. В этом случае вместо фамилии автора указывается название 

книги (и год издания) . Здесь также применяются два способа: название книги без кавычек вместе с годом 

издания помещается в скобках или название с кавычками в тексте, а год - в скобках. 

Пример: "Имеется следующее определение изученного явления (Биологический энциклопедический 

словарь, 1989): ... ", или "В "Биологическом энциклопедическом словаре" (1989) это явление определено 

следующим образом: ... ". 

Длинное название книги можно привести только один раз, а в дальнейшем сократить его. Так, 

"Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях"(1961), будет обозначаться: 

"Руководство ... "(1961) или (Руководство ... , 1961). 

Если в тексте приводится дословная цитата, то после года через запятую необходимо указать страницу, 

на которой располагается цитируемый фрагмент. 

При использовании нескольких работ одного автора в ссылке после фамилии через запятые ставятся 

годы изданий от самых ранних к более поздним. Например: (Дубинин, 1966, 1985) или " ... Н.П. Дубинин, 



1966, 1985 ... ". Если публикации вышли в свет в один год, тогда после года издания ставятся буквы: 

(Шмальгаузен, 1968 а, 6). 

Если в ссылке необходимо указать несколько работ разных 

авторов, то они отделяются точкой с запятой. При этом желательно перечисление делать в 

хронологическом порядке. Пример: 

"Большинство исследователей (Шмальгаузен, 1968 а, б, 1969, 1982; Майр, 1974; Грант, 1980; Солбриг и 

Солбриг, 1982; Яблоков и Юсуфов, 1987; Северцов, 1990)" считает, что ... ". 

При упоминании работ, изданных за рубежом и не переводившихся на русский язык, в тексте пишутся 

фамилии в русской транскрипции, а в скобках - на языке оригинала плюс год издания через запятую: "В 

статье Ф.Бридена и Г.Стоунера (Вгееdеп, Stoner, 1987) ... " или проще - только ссылка в скобках: 

"Проведенные американскими учёными (Bгeeden, Stопег, 1987) исследования показали ... ". 

В ссылке, где перечисляются несколько работ разных авторов (см. предыдущий абзац), работы на 

иностранных языках размещают после тех, что опубликованы на русском языке. 

Оформление списка литературы 

Существуют определенные библиографические правила для различных источников, которых следует 

придерживаться. Каждая книга или статья записывается с красной строки в алфавитном порядке в виде 

списка: вначале работы на русском языке, затем — на иностранных. 

Для разных видов источников существуют свои правила, но все они включают несколько расположенных 

в определенной последовательности обязательных элементов: 

 Сведения об авторах; 

 Заглавие; 

 Выходные данные; 

 Количественные характеристика. 

 

Сведения об авторах – это их фамилия и инициалы после нее. Далее пишется полностью точное 

название книги, без кавычек. Выходные данные отделяются точкой и тире и включают сведения о месте 

издания, названии издательства и года издания. В книге они часто приводятся на обороте титульного 

листа. 

Место издания – это город, в котором была издана книга. Почти все названия городов приводятся 

полностью. Исключение составляют Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), которые даются в 

сокращении. 

Название издательства указывается в именительном падеже, с заглавной буквы и без кавычек. От 

названия города оно отделяется двоеточием. Если на титуле или его обороте издательство не 

указывается, то этот элемент описания может быть опущен. 

Год издания отделяется от издательства запятой. После него ставится точка. 

Количественная характеристика отделяется тире и содержит указание на количество страниц. После 

цифр, обозначающих количество страниц, ставится строчная буква «с» с точкой. 

Количественная характеристика статьи в журнале или сборнике представляет собой указание страниц, 

на которых она опубликована. Эти сведения отделяются тире и далее идет заглавная буква «С» и 

указывается через тире первая и последняя страницы статьи в издании. Закрываются сведения точкой. 

Основные примеры оформления списка литературы: 

Для книг указывают фамилии, инициалы авторов (отделяется точкой), название книги (отделяется 

точкой и тире), место издания (отделяется двоеточием), издательство (отделяется запятой), год издания 

(отделяется точкой и тире), количество страниц в книге (точка). 

Гланц С.А. Медико-биологическая статистика. – М.: Практика, 1998. – 439 с. 

Для статей в сборниках — фамилии, инициалы авторов (отделяется точкой), название статьи 

(отделяется двойной наклонной чертой), название сборника (отделяется точкой и тире), место издания 

(отделяется двоеточием), издательство или издатель (отделяется запятой), год издания (отделяется 

точкой и тире), страницы статьи. 



Балушкина Е.В. Хирономиды как индикаторы степени загрязнения вод // Методы биологического 

анализа пресных вод. – Л.: Зоол. ин-т АН СССР, 1976. – С. 106–118 (точка). 

Для статей в журналах — фамилии, инициалы авторов (отделяется точкой), название статьи (отделяется 

двойной наклонной чертой), название журнала (отделяется точкой и тире), год издания (отделяется 

точкой и тире), том, номер или выпуск (отделяется точкой и тире), страницы статьи (точка). 

Щербина Г.Х. Структура макрозообентоса некоторых озер Монголии // Биология внутр. вод. – 2007. – № 

2. – С. 62–70. 

В случае тематического сборника трудов описание источника начинается с заглавия (отделяется 

наклонной чертой), далее после косой черты указывается редактор (отделяется точкой и тире), затем 

описание выходных данных (отделяются точкой и тире), количественной характеристики (точка). 

Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов / Под ред. Ф.Д. Мордухай-Болтовской. – М.: 

Наука, 1975. – 240 с. 

При ссылке на сайт в Интернете в списке источников (cтоит после списка литературы) указывается 

автор, название материала и его Интернет-адрес. Например: 

Шалаев, И.К. Диагностика субъективной позиции младшего школьника // http://www /asuimp/ru. 



«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа  1 

Дата урока 21.04.2020 

Тема занятия «Заключение. Правила написания. Практикум» 

Средство обратной связи Приложение Zoom. Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацио

нный этап  

7. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение Zoom 

идентификатор 

конференции 835-116-3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

3. https://studyfive.ru/blog/kak-

napisat-zaklyuchenie-v-kursovoj-

rabote-primer-zaklyucheniya/ 

4.  

5. Изучите информацию: 

приведенную на слайде: 

https://cf.ppt-

online.org/files1/slide/g/Gil85mnJzL

S13RNaD7jy0KTcoZpIhvxEQVUu

OsB4M/slide-18.jpg 

 

Ответьте на вопрос:  

-В чем особенность 

заключения в работе?  

 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Используя шаблон для написания 

заключения выполните задание  

http://temagenerator.ru/frazy-

shablony-dlya-issledovatelskoj-

raboty/ 

 

Ответьте на вопросы 

опираясь на предложенный 

текст: 

-Что должна содержать 

теоретическая часть 

исследования?  

-Что должна содержать 

практическая часть 

исследования?  

8 минут 

Проверь себя Вам предложен фрагмент 

исследовательской работы  

По предложенному шаблону 

подберите фразы для 

оформления заключения   

17 минут 

Домашнее 

задание 

Оформить заключение к своей 

работе согласно требованиям 

 

Сетевой город  

 

 

https://studyfive.ru/blog/kak-napisat-zaklyuchenie-v-kursovoj-rabote-primer-zaklyucheniya/
https://studyfive.ru/blog/kak-napisat-zaklyuchenie-v-kursovoj-rabote-primer-zaklyucheniya/
https://studyfive.ru/blog/kak-napisat-zaklyuchenie-v-kursovoj-rabote-primer-zaklyucheniya/
https://cf.ppt-online.org/files1/slide/g/Gil85mnJzLS13RNaD7jy0KTcoZpIhvxEQVUuOsB4M/slide-18.jpg
https://cf.ppt-online.org/files1/slide/g/Gil85mnJzLS13RNaD7jy0KTcoZpIhvxEQVUuOsB4M/slide-18.jpg
https://cf.ppt-online.org/files1/slide/g/Gil85mnJzLS13RNaD7jy0KTcoZpIhvxEQVUuOsB4M/slide-18.jpg
https://cf.ppt-online.org/files1/slide/g/Gil85mnJzLS13RNaD7jy0KTcoZpIhvxEQVUuOsB4M/slide-18.jpg
http://temagenerator.ru/frazy-shablony-dlya-issledovatelskoj-raboty/
http://temagenerator.ru/frazy-shablony-dlya-issledovatelskoj-raboty/
http://temagenerator.ru/frazy-shablony-dlya-issledovatelskoj-raboty/


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа  2 

Дата урока 21.04.2020 

Тема занятия «Художественное исполнение проекта» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

8. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение 

Zoom 

идентификатор 

конференции 835-

116-3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Прочитай статью «Рекомендации по 

составлению конспекта» 

https://studopedia.su/15_49317_metodic

heskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-

konspekta.html 

Ознакомьтесь как правильно 

написать оглавление 

https://uchebasovet.ru/referaty/kak-

pravilno-napisat-oglavlenie-

referata.html 

Выпишите 

последовательность 

действий при 

составлении текстуальн

ого конспекта 

 

 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Изучите общепринятые параметры 

для оформление конспекта/реферата  

 

Используя рекомендации  составьте 

оглавление с учетом требований по 

предложенной теме 

 

Оформите файл  с учетом 

параметров полей:  

 1,5 см для 

верхнего; 

 3 см для нижнего; 

 3,5 см для левого 

края (с учетом 

подшивки листов); 

 2,5 см для 

правого края. 

 Кегль 14 

8 минут 

Проверь себя Обмен информацией с режиме 

видеоконференции Zoom 

Обсуждение результатов 

работы  

 

18 минут 

Домашнее 

задание 

Оформить оглавление к реферату по 

теме.  

Тема предложенная «Целебные 

свойства мха/лишайников». 

В «Сетевом городе. 

Образование» 

 

 

https://studopedia.su/15_49317_metodicheskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-konspekta.html
https://studopedia.su/15_49317_metodicheskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-konspekta.html
https://studopedia.su/15_49317_metodicheskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-konspekta.html
https://uchebasovet.ru/referaty/kak-pravilno-napisat-oglavlenie-referata.html
https://uchebasovet.ru/referaty/kak-pravilno-napisat-oglavlenie-referata.html
https://uchebasovet.ru/referaty/kak-pravilno-napisat-oglavlenie-referata.html


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Педагог  Разуменко О. Е. 

Группа  1 

Дата урока 24.04.2020 

Тема занятия «Применение цифровых технологий в проекте» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока   Задание  Результат Время 

выполнения 

Организацион

ный этап  

9. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Приложение 

Zoom 

идентификатор 

конференции 835-

116-3024 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

4. Прочитай статью «Школьные 

цифровые лаборатории в 

проектной деятельности и на 

уроке» 

https://studref.com/480881/pedagogik

a/tsifrovoe_oborudovanie_protsesse_

uchebno_issledovatelskoy_deyatelnos

ti 

5. Презентация  Цифровой 

лаборатории «Архимед» и ее 

применение в исследовательских 

проектах .  

Приведите примеры 

использования 

школьных цифровых 

лабораторий на уроках 

биологии и в рамках 

работы над проектом. 

 

 

10 минут 

Закрепление 

нового 

материала 

Поиск информации о возможностях 

ЦТ в проекте и примеры 

использования на уроках биологии, 

физики, химии. 

Работа в группах: 
-ЦТ  физического практикума; 

-ЦТ  химического практикума; 

-ЦТ биологического практикума. 

8 минут 

Проверь себя Обмен информацией с режиме 

видеоконференции Zoom. 

Консультация  индивидуально с 

учителем (чат Zoom) 

Обсуждение 

использования 

цифровых технологий в 

своей работе.  

 

19 минут 

Домашнее 

задание 

Подготовить сообщение 

/презентацию  

Отправить учителю в  

«Сетевом городе. 

Образование» 

 

 

 

 

https://studref.com/480881/pedagogika/tsifrovoe_oborudovanie_protsesse_uchebno_issledovatelskoy_deyatelnosti
https://studref.com/480881/pedagogika/tsifrovoe_oborudovanie_protsesse_uchebno_issledovatelskoy_deyatelnosti
https://studref.com/480881/pedagogika/tsifrovoe_oborudovanie_protsesse_uchebno_issledovatelskoy_deyatelnosti
https://studref.com/480881/pedagogika/tsifrovoe_oborudovanie_protsesse_uchebno_issledovatelskoy_deyatelnosti

